
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя С ал да

Об определении перечня помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно по заявкам 
кандидатов, в период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область -  Серовский одномандатный избирательный округ
№ 174 08 сентября 2019 года

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации 
посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний при 
проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Свердловская область -  Серовский 
одномандатный избирательный округ № 174 08 сентября 2019 года,
руководствуясь статьями 9 и 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной
собственности и пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно по заявкам 
кандидатов, в период избирательной кампании по дополнительным выборам 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область -  Серовский одномандатный избирательный округ № 174
08 сентября 2019 года (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от #/.£??. JQ /#  №
«Об определении перечня помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности и пригодных для 
проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, 
предоставляемых безвозмездно по 
заявкам кандидатов, в период 
избирательной кампании по 
дополнительным выборам депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская 
область -  Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174
08 сентября 2019 года»

Перечень помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и пригодных для проведения агитационных публичных

мероприятий в форме собраний

№
п/п

Населенный
пункт

Помещение, адрес Ответственный

1. г. Верхняя Салда городской дом культуры, 
улица Труда, 1

МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

2. г. Верхняя Салда кинотеатр «Кедр», 
улица Энгельса, 3 8

МАУК «Кинотеатр 
«Кедр»

3. г. Верхняя Салда дворец культуры 
им. Г.Д. Агаркова, 
улица Энгельса, 32

МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

4. г. Верхняя Салда средняя общеобразовательная 
школа-интернат № 9, 
улица Фрунзе, 23

Управление образования 
Верхнесалдинского 
городского округа

5. д. Никитино клуб,
улица Центральная, 16

МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

6. д. Северная клуб,
улица 8 Марта, 1

МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

7. д. Нелоба клуб,
улица Центральная, 1

МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

8. п. Басьяновский центр культуры 
«Современник», 
улица Ленина, 10

МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»


